
СПРАВОЧНИК
МЕЖДУНАРОДНОГО СТУДЕНТА



НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ОБРАЗОМ  ЖИЗНИ 
ГОРОДКА БАРРИ

Кампус Барри, расположенный на берегах озера Симко в окружении 
великолепных пляжей, гор, экологических парков и роскошных картин природы, 
считается одним из самых популярных туристических объектов Онтарио.

Барри находится в 45 минутах езды от Торонто. Этот город идеален для 
студентов. Именно тут они могут полностью погрузиться в канадскую культуру. 
Среди основных преимуществ города – недорогая стоимость проживания 
и большие возможности дальнейшей профессиональной реализации.

Барри также идеален для хорошего отдыха – пикник и восхитительный шопинг могут 
стать началом замечательных выходных. В этом городе есть всё то, чего можно было 
бы ожидать от большого города, но атмосфера здесь более безопасная и мирная. 

У всех иностранных студентов есть возможность погрузиться в канадскую культуру, 
общаясь каждый день с канадскими студентами и местными жителями.

Барри предлагает погрузиться в творческую среду, посещая музыкальные и 
художественные фестивали, парки, музеи, художественные галереи. Здесь вы 
также сможете насладиться блюдами мировой кухни и позаниматься разными 
видами спорта и экотуризмом. А разнообразные кафе, бары, рестораны 
и тематические клубы заполнят ваш досуг как днем, так и вечером.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ 
ГОРОДКОВ
Всего в Georgian College 7 студенческих городков, и Барри – один из них. Остальные 
6 находятся в городах Мидленд, Маскока, Оранджвил, Ориллия, Оуен Санд и Сауф 
Джорджиан Бей.

Каждый студенческий городок колледжа по-своему уникален и дает возможность 
получить хорошее образование. Например, среди всех программ в студенческом 
городке Оуэн Санд особым успехом пользуется программа «Морская инженерия», 
а также технологические программы. В Орилли самые популярные программы – 
это программы “Социальной помощи” и “Общественной безопасности”.

4
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

ЯНВАРЬ  8º
ФЕВРАЛЬ  7º
МАРТ  2º
АПРЕЛЬ  8º
МАЙ                14º
ИЮНЬ  18º 
ИЮЛЬ 22º
АВГУСТ 21º
СЕНТЯБРЬ  18º
ОКТЯБРЬ 10º
НОЯБРЬ  6º
ДЕКАБРЬ 4º 

РАССТО ЯНИЕ

45 МИН
от Торонто

10 МИН 
от лыжного курорта Сноу 
Велли

45 МИН 
от курорта Блу Маунтин

30 МИН 
от пляжа Васага

40 МИН 
от тематического парка 
Вандерленд

60 МИН 
от парка Алгонквин

2 ЧАСА 
от Ниагарского Водопада
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Barrie Campus

ПО ПОСЛЕДНИМ СТАТИСТИЧЕСКИМ 
ДАННЫМ, GEORGIAN COLLEGE 
ПОЛУЧИЛ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПО КЛЮЧЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

• 87% выпускников Georgian College 
с легкостью находят работу 
после окончания колледжа. В 
то время как из выпускников 
остальных колледжей Онтарио 
трудоустраиваются всего 83%.

 •  Степень удовлетворённости 
выпускников качеством услуг 
81,6 % для Georgian College по 
сравнению с 80,1 % для всех 
остальных колледжей Канады.

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЁ:
•  Georgian College является лидером 

среди колледжей Онтарио по 
трудоустройству выпускников.

 •  В колледже обучаются 11000 
студентов, среди которых 1066 
международных студентов из 52х 
стран.

 •  Около 28000 регистраций в год.

 •  Около 500 соглашений о 
возможности перевода для 
продолжения обучения с 47 
образовательными учреждениями 
всего мира.

 •  Колледж 7 раз вошел в ТОП-100 лучших 
работодателей.

• Пять лет подряд занимает первое 
место в канадском списке самых 
экологичных работодателей.

 •  Колледж получил наивысшие 
оценки в областной программе 
обеспечения качества аудита 
(Program Quality Assurance 
Process Audit) за 2010 год.

 •  Город Барри признан самым 
безопасным городом Канады 
согласно национальной 
криминальной статистике 

GeorgianCollege.ca

“Crime Severity Index”. 



БОЛЕЕ 45 ЛЕТ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО 
УСПЕХА
Независимо от выбранного 
вами курса (например, изучение 
английского в качестве второго 
языка или программа повышения 
квалификации для развития 
карьеры), опыт, получаемый в 
процессе обучения в колледже, 
не ограничивается только 
аудиторными занятиями. Став 
студентом, вы входите в новые 
сообщества, приобретаете 
новых друзей и находите новые 
пути своего дальнейшего 
роста, развития и успеха. 
Присоединяйтесь к сообществу 
Georgian College: вы почувствуете 
себя как дома.

 НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 
В СТУДЕНЧЕСКОМ 
ГОРОДКЕ БАРРИ

Студенты круглосуточно имеют в своем распоряжении 
огромную библиотеку и лаборатории, в которых более 3000 
компьютеров. Во всех зданиях есть Wi-Fi. 

Интерактивные лекционные доски и мультимедийное 
оборудование наших аудиторий превращают учёбу в 
удовольствие. Тренируйтесь в полностью оборудованном 
гимнастическом зале, в котором установлены 
эллиптические тренажёры и беговые дорожки, занимайтесь 
баскетболом, футболом, волейболом или другими видами 
спорта. Участвуйте в университетских или внутренних 
соревнованиях по любимому виду спорта.

В колледже работает художественная галерея, библиотека, 
гостиница, книжный магазин, поликлиника с кабинетами 
массажной терапии и стоматологии, процедурным 
кабинетом, кабинетом отоларинголога и офтальмолога, 
магазином оптики, спа-салоном и косметическим кабинетом, 
а также многое другое!

Вы сможете пообедать в кафетерии, ресторане Last Class 
и баре, где также проводятся танцы и мероприятия. 
Позавтракать или заказать ланч можно в First Class, двух 
заведениях Tim Hortons, ресторанах быстрого питания 
Pizza Pizza и Subway, отличной студенческой столовой и 
ланч-сервисе, работу которого координируют студенты 
кулинарных специальностей.
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наших випускников находят работу
за 6 месяцев после выпуска.

работодателей предлагают нашим студентам
интересную работу, а также оплачиваемую стажировку
для международных студентов.

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО РАБОТОДАТЕЛЕЙ

программ на получение степени (Bachelor degree) 
предлагает колледж и другие университеты-
партнеры    (University Partnership Centre).

ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАУЧНОЙ СТЕПЕНИ

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫБОР

количество дневных программ разного направления
и дисциплин доступных в колледже.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБУЧЕНИЯ

количество связей и договоров с другими
учебными заведениями, что облегчает процесс
зачисления выпускников колледжа в эти учебные
заведения.

125+ 

19

6,200

500+ 

УСПЕХ В РАБОТЕ

87%

ВЫБИРАЙТЕ GEORGIAN
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР В GEORGIAN COLLEGE ЭТО 
ВАШ ВТОРОЙ ДОМ 

Мы знаем, что вам необходимо для того чтобы стать успешным студентом. Мы предоставляем много услуг, чтобы 
помочь вам начать свое будущее в колледже, и поддерживаем вас во время учебы. С первого дня и до самого 
выпускного наш колледж будет предоставлять вам всё необходимое, что поможет вам раскрыть ваш потенциал.

  МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ, ВКЛЮЧАЯ:

• Встречу в аэропорту;

• Предоставление жилья (проживание у принимающей семьи или в общежитие в/вне студенческого городка);

 • Студенческую страховку;

 • Ознакомление с колледжем и местностью;

• Социальные и культурные мероприятия;

 • Частные консультации;

 • Библиотеку (с неограниченным доступом к Интернету);

 • Центр обучения, направленный на повышения успеваемости студентов;

 • Помощь при составлении резюме, получении навыков для собеседования.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТЫ 
Да! Международные студенты имеют полное 
право работать в Канаде. 
Международные студенты, у которых есть действующее разрешение на обучение 
и которые включены в программу стажировки, должны получить разрешение на 
работу для того чтобы иметь возможность работать за пределами кампуса. Из-за 
того, что в каждом семестре стажировки (Co-op) могут быть разные работодатели, 
разрешение на работу будет включать условия о том, что Georgian College 
является работодателем и может решать, где студенты могут легально работать. 
Разрешение дает право работать за пределами студенческого городка только 
на должностях, которые соответствуют  требованиям программы стажировки. У 
студентов должно быть разрешение на работу до того, как они начнут работать. 

Студенты с действующим разрешением на обучение, которое длится минимум 
6 месяцев, имеют право работать 20 часов в неделю на территории или за 
пределами студенческого городка:

• Во время своего обучения;

• Или 40 часов на протяжении свободных от учебы дней, то есть на зимних, летних и
осенних каникулах.

Для того чтобы получить разрешение на работу, вам необходимо:

• Иметь действующее разрешение на обучение;

• Быть студентом дневной формы обучения;

• Обучаться по академической или профессиональной тренировочной программе;

• Участники программ «Английский как второй язык» и «Английский для
академических целей» не имеют права получить разрешение на работу.

Иностранные студенты, которые обучаются по программе охраны здоровья, могут 
завершить их практику в Канаде без разрешения на работу в том случае, если 
работа ориентирована на обучение. В среднем, практика должна длиться 4 месяца 
или меньше.

Работа за пределами кампуса: пожалуйста, пройдите по ссылке для более 
подробной информации: www.cic.gc.ca/english/study/studychanges.asp.

После выпуска иностранные студенты могут подать документы на получение 
разрешения на работу сроком на 1 или 3 года. Это предоставит вам 
возможность получить опыт работы в Канаде. Студенты должны иметь 
действующее разрешение на обучение и зарегистрироваться на протяжении 90 
дней после окончания обучения (после получения итоговых оценок).

Студенческий Административный Совет 
(Students’ Administrative Council (SAC)
Наш студенческий административный совет создан специально для улучшения 
вашего опыта обучения в колледже и предоставления им поддержки в случае 
необходимости. В каждом студенческом городке ежегодно выбирается один 
представитель Совета, который представляет всех студентов колледжа. В Барри 
такой представитель следит за спортивным оборудованием, знакомит новых 
студентов с кампусом и организовывает разнообразные праздники. 
Студенческий совет также помогает в организации ночи кино, лекций, 
концертов, зимней недели карнавала, экскурсий и много другого!!

ПОСЕТИТЕ
МОНРЕАЛЬ
КВЕБЕК
ОТАВА
НЬЮ ЙОРК

ПОПРОБУЙТЕ
КАТАНИЕ  НА КАНОЭ
СНОУБОРДИНГ
ВЕРХОВАЯ ЕЗДА
ВОДНЫЕ ЛИЖИ

РЯДОМ
3
Кинотеатра

4
Супермаркета

+20
Горнолыжных курортов

+100 
Гольф клубов
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ПРОЖИВАНИЕ В ПРИНИМАЮЩЕЙ 
СЕМЬЕ
Georgian College обеспечивает студентов 
прекрасной возможностью воспользоваться 
программой подбора проживания в семье. 
Студенты могут испытать стиль жизни канадцев 
и найти новых друзей. 
Наша “homestay program” (проживание в принимающей семье) обеспечивает 
студентов заботливыми и приветливыми хозяевами, благодаря которым 
студенты могут усовершенствовать свои разговорные навыки и узнать 
больше о канадской культуре. Хозяева обеспечивают студентов всеми 
необходимыми предметами домашнего обихода, в том числе, спальней со 
всей необходимой мебелью. Большинство домов находятся рядом с 
остановками общественного транспорта или в нескольких минутах ходьбы от 
колледжа.

ПРОЖИВАНИЕ 
В СЕМЬЕ С 
ПИТАНИЕМ 

Принимающая семья предлагает 
полезную и сбалансированную пищу 
(завтрак, обед и ужин) ежедневно, 
включая выходные дни. 

ПРОЖИВАНИЕ 
В СЕМЬЕ БЕЗ   
ПИТАНИЯ 

Студент делит кухню с хозяевами дома. 
Сам покупает и готовит себе еду, а 
также убирает за собой. Хозяева дома 
в свою очередь, помогают студенту 
научиться пользоваться всеми 
кухонными принадлежностями и 
объясняют, где находятся продуктовые 
магазины.

525 КОМНАТ
в резиденции Барри

2 МЕСЯЦА 
минимальный срок 
проживания в приемной 
семье

2 СЕМЕСТРА 
минимальный срок 
проживания в резиденции

АВТОБУСНЫЕ
 ОСТАНОВКИ
возле входа в Колледж

15  - 50%  
ДЕШЕВЛЕ 
чем стоимость аренды 
жилья в Торонто
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 ПРОЖИВАНИЕ В 
СТУДЕНЧЕСКОМ 
ГОРОДКЕ

В студенческом городке у Вас есть 
возможность проживать в общежитии. Это 
помогает студентам присоединиться 
к студенческому обществу и обогатить свой 
академический опыт. Вам предлагается комната 
с двуспальной кроватью, письменным столом, 
стулом, телевизором и шкафом. Вам придется 
делить ванную комнату и гостиную с другим 
студентом. Если вы хотите узнать, как протекают 
будни в резиденции, как подавать документы и 
оплачивать проживание, посетите наш вебсайт 
GeorgianCollege.ca/residence. Для того чтобы 
проживать в резиденции, вы должны учиться 
в колледже минимум 2 семестра. Частные 
резиденции расположены при студенческих 
городках Ориллия и Оуэн Санд.

ПРОЖИВАНИЕ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
СТУДЕНЧЕСКОГО 
ГОРОДКА

В городке Барри есть большой выбор 
апартаментов.

Студенческая резиденция Georgian Green 
находиться всего в 5 минутах ходьбы от Georgian 
College. 4-этажные здания вмещают 257 
студентов и были специально разработаны для 
того чтобы у студентов Georgian College было 
всё необходимое для комфортного проживания 
и эффективной учебы.

Для более подробной информации посетите, 
пожалуйста, наш сайт www.studentrez.com/
georgian-green/.

Программа Place4Students 

Georgian College сотрудничает с Place4Students.
com. это компания, которая специализируется 
на предоставлении услуг по подбору жилья для 
студентов за пределами кампуса. Кроме того, у 
студентов есть прекрасная возможность пожить за 
пределами студенческого городка.

Для более подробной информации посетите, 
пожалуйста, сайт www.Place4Students.com.
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Изабелла Денг

“ Моя жизненная цель – стать 
профессиональным маркетологом. 
Я хочу работать как на стороне 
клиента, так и на стороне поставщика. 
На данный момент я провожу 
исследования в компании 
Mediacom. Эта компания 
– одна из лидирующих мировых 
информационных агентств.
Благодаря этой стажировке, я 
могу усовершенствовать свои 
аналитические навыки за короткий 
период времени. В то же время, я 
вижу реальную картину реальных 
мировых рынков. Таким образом, у 
меня есть возможность понять, как 

Етан Цао
Я без ума от спорта. Возможно, 

работает бизнес в этой сфере

“ 

”

в один прекрасный день, когда 
у меня будет достаточно опыта, 
я смогу стать директором или 
главным менеджером гольф-
клуба. Я выбрал обучение в 
Канаде из-за ее культуры и 
возможности значительно 
улучшить свои языковые 
навыки. Я выбрал Georgian из-за 
безопасного расположения, 
развитой инфраструктуры, одной 
из лучших гольф-программ и 
отличной команды по бадминтону. 
Мои знания английского языка 
действительно улучшились. Мне 
очень нравились экскурсии, 
которые организовывал 
Международный центр. 
Учителя гольф-программы и 
сотрудники Международного 
центра действительно очень 
помогли мне.”

Марина Перейра 
Рикардо

Я начала обучение по программе “ дизайна в Бразилии в 2008 году, 
а потом получила стипендию на 
изучение Дизайна Интерьера 
в Georgian. Программа была 
действительно интенсивной, 
но полноценной. Это показало 
мне, сколко трудностей меня 
ожидает на моем карьерном пути.
Через полтора года обучения в 
Georgian я вернулась в Бразилию, 
чтобы окончить мое обучение 
там. Теперь я работаю над 
открытием моей собственной 
компании – MaricDesign. В 
Georgian всё было действительно 
великолепным. Я получила 
совершенно необычный для себя 
опыт, поскольку я покинула свою 
страну, родственников и друзей, 
и переехала в другое место, где 
мне предстояло общаться на 
неродном для меня языке. Но всё 
же я чувствовала себя как дома. Я 
хорошо провела время и встретила 

Абдулкадер Кхараб

много новых друзей.

“

”

 Я из Саудовской Аравии, и я учил английский всю свою жизнь. Моя семья хотела, чтобы я получил 
канадский паспорт, и тогда для меня откроется больше возможностей. У меня было 2 тёти, которые 
жили в городке Барри, и они посоветовали мне Georgian, и поэтому я решил получать высшее 
образование именно здесь. Когда я начал обучение, мой разговорный английский был хорошим, 
но над правописанием еще нужно было поработать. Программа «Английский для академических 
целей» помогла мне преодолеть эти трудности. В колледже готовы прийти на помощь любому 
студенту, который столкнулся с такой проблемой. Если вам необходимы индивидуальные занятия 
с преподавателем, вам всегда будут рады. Сейчас я учусь по программе «Инженер-механик» и я 
рад, что математический центр также доступен для меня. До сих пор я получал лишь полезный 
опыт. Это невероятно сильный колледж, который поможет вам стать успешным.”

ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ
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Александр

“  Меня зовут Александр. Осенью 2014 года я приехал в Канаду и начал обучения 
на 2-х годичной программе Computer Programmer (co-op) в Georgian College. 
Канада – прекрасная страна с доброжелательными людьми. Я быстро привык 
к новым условиям жизни, хотя совсем не уверен был ли у меня вообще период 
адаптации. С первого дня в Канаде я чувствовал себя как дома. Главный корпус 
колледжа в котором я прохожу обучение находится в Барри, прекрасном городе 
на берегу озера Симко, в центральном Онтарио.  В Барри – город с хорошо 
развитой инфраструктурой. Вокруг находится большое количество магазинов и 
автобусные маршруты по всему городу, и в добавок разные варианты проживания 
для студентов. Учебный процесс в Georgian College построен вокруг практических 
занятий, что по моему мнению, позволяют намного лучше усвоить пройденный 
материал. Благодаря преподавателям, с огромным практическим опытом в той или 
иной сфере, вы осваиваете наиболее важные аспекты той или иной специальности. 
Кроме этого у большинства программ в колледже есть практика, которая помогает 
получить бесценный опыт в выбранной специальности, и заработать деньги. В 
целом Georgian College это отличное учебное заведения, и я от него в восторге. 
Если вы ищите знания, новых друзей, и прекрасные возможности, Georgian 
College – именно для вас. Я уверен, что тут вы будете счастливы как и я!”

Цай Тунг Чен
 Я выбрала обучение в Канаде еще когда была в “Тайване, потому что слышала об этой стране только 
хорошие отзывы. Канада – это прекрасная страна 
с отличными условиями для изучения английского 
языка. Когда я решила найти колледж через Интернет, 
я наткнулась на Georgian. Я увидела, что там есть много 
интересных программ, а особенно, программа моей 
мечты – «Дизайн интерьера». Мне очень нравится жить 
в Барри, поскольку люди здесь очень дружелюбны и 
всегда помогают друг другу. Тут много развлечений 
летом. А пейзажи, которые вы увидите, станут 
незабываемыми. В Georgian есть Центр правописания, 
в котором всегда готовы помочь студентам избавиться 
от проблем с правописанием. Когда у меня возникали 
трудности с какими-либо текстами, мне всегда 
предоставляли необходимую помощь.  Я мечтаю об 
успешной карьере. Конечно, на пути к этому мне 
будет попадаться много трудностей, которые я буду 
преодолевать, ведь если человек любит свою работу, 
он вкладывает в нее весь свой энтузиазм, чтобы 
увеличить свой потенциал. Это то, о чем я мечтаю.”

Янг Янг
Я выбрала Georgian из-за его огромного “ студенческого городка, хорошо развитой 
инфраструктуры и наличия качественного 
оборудования в лабораториях и компьютерных 
классах. На многих программах есть стажировка, 
которая является неотъемлемой и необходимой 
частью обучения международных студентов, ведь это 
дает им возможность получить опыт в Канаде, чтобы 
упростить дальнейшие поиски работы. Я инженер-
механик, и все курсы здесь устроены таким образом, 
чтобы удовлетворить потребности студентов этой 
программы. Профессоры хорошо образованы и имеют 
хороший опыт в этой сфере, с их помощью я смогла 
окончить этот курс на отлично. Я обожаю семестр 
стажировки, это отличная возможность применить свои 
знания на практике и получить дополнительный опыт.
После окончания учебы я хотела бы найти престижную 
работу в сфере инженерии, в международной 
компании, у который есть отделение в Китае.”
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95% студентов 
колледжа это 
англоязычные 
канадцы
Georgian College создает 
идеальные условия для 
ежедневной интеграции 
международных студентов. 
В свободное от учебы время 
студенты погружаются в 
студенческую атмосферу 
при помощи ежедневных 
разнообразных видов 
деятельности. Вы постоянно 
находитесь в окружении 
носителей языка – Канадских 
студентов.

Погружение в культурную 
среду высшего образования. 
Программа изучения английского языка для 
академических целей (EAP), действующая в кампусе 
Барри, предоставляет студентам необходимые навыки 
для успешного получения второго образования, 
работы и жизни в Канаде. Эта четырёхуровневая 
программа аккредитирована организацией Languages 
Canada и доступна как для иностранных, так и для 
местных студентов. 
Каждый семестр состоит из 14 недель учебы. 
 Минимальная продолжительность  обучения - 7 недель. 
 Наши курсы разработаны таким образом, 
чтобы улучшить ваши навыки в чтении, 
правописании, разговоре, грамматике и включают 
изучение языка при помощи компьютера. 
Наши мультимедийные аудитории и языковые лаборатории, 
наши преподаватели, имеющие сертификаты TESL, а 
также мероприятия колледжа создают идеальную среду 
для практического обучения и совершенствования 

знаний студентов, для которых этот язык не является 
родным . На уровне 4 студенты могут получить кредиты в 
счет академического курса, обучаясь по программе EAP 4. 
Студенты, успешно прошедшие курс EAP 4, поступают 
непосредственно 
на программы получения второго образования.

Преимущества изучения 
английского языка в 
Georgian College 
Мы предлагаем программу быстрого и интенсивного 
изучения английского языка, которая включает 
социальные и культурные мероприятия. Это 
программа обеспечивает международных студентов 
глубокой социальной и культурной интеграцией. 

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Даты начала обучения не меняются.

• Обучение 24 часа в неделю.

• Международные группы студентов.

• Более 25 национальностей.

• Небольшое количество студентов в классе.

• Высококвалифицированные преподаватели – 
носители языка.

• Библиотека и мультимедийная лаборатория.

• Cоциально-культурные поездки.

• Разнообразные книжные и разговорные клубы с 
канадскими студентами.

• Свободный доступ к использованию таких 
ресурсов, колледжа, как: кафетерии, библиотеки, 
тренажерные залы, фитнес-центр и другие.

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

8.5-9.0  110-120    CPE
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5.5+  65-79             625+
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5.0  46-64             500-625

4.5  30-45            375-50 0

3.0-4.0  Up to 29  
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           Up to 375
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Английский, уровни 

владения языком

ДАТЫ НАЧАЛА: МЫ

ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ

В ЯНВАРЕ, МАРТЕ, МАЕ,

ИЮЛЕ, СЕНТЯБРЕ, И

НОЯБРЕ.

Данная таблица показывает примерный уровень. Ваш уровень будет определен после прохождения теста по прибытию.

Европейская 

шкала

Профессиональный

Продвинутый

Высокий

Выше среднего

Средний

Ниже среднего

Элементарный уровень

Начальный уровень

уровни EAP

 КАК 
РАБОТАЮТ  
УРОВНИ EAP В 
КОЛЛЕДЖЕ 
GEORGIAN
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АНГЛИЙСКИЙ ПЛЮС
Зачем изучать английский, если можно изучать «английский плюс» и узнать
намного больше. 
Georgian College является прикладным образовательным институтом, в котором изучают искусство и технологии. Будучи 
студентом EAP, вы получаете преимущество в виде посещения дополнительных курсов в свободное время. Мы предлагаем 
сотни возможностей:

• Уход за животными

• Бизнес

 • Компьютерные и 
информационные технологии

 • Кулинария

 • Преподавание и тренинги 
взрослым

• Творческие и визуальные 
искусства

• Фитнес и отдых

 • Общее образование

 • Гостинично-ресторанный 
бизнес и туризм

• Лингвистика

• Стиль жизни

 

 

• Йога

• Мотоциклы

• Фото

• Телекоммуникации

 • Веб дизайнEORGIAN COLLEGE.
CA/CO™ED

ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ 
ШУКАЙТЕ НА 

ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ КУРСОВ ПО ССЫЛКЕ: GEORGEANCOLLEGE.CA/CO-ED

.

Курсы длятся от 4 до 42 часов. Некоторые длятся 1 день, другие курсы рассчитаны на 20 недель. Большинство курсов 
(которые длятся 42 часа) распланированы по 3 часа в неделю, и так на протяжении 20 недель. Занятия длятся с 7 до 10 
часов вечера. Стоимость минимальна, потому что международные студенты платят так же, как и канадские. Стоимость 
курсов от 80 до 400$.  Вы можете выбрать курсы продолжительностью от половины дня в субботу до полных 4х месяцев 
еженедельных занятий

11GeorgianCollege.ca

лКак только вы почувствуете, что готовы взять курс на анг ийском языке, вы можете начинать обучение
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ЭКОНОМЬТЕ
ВРЕМЯ
СЭКОНОМИТЬ     
ОДИН ГОД + начать
обучение по программе 
магистра

Например:

ТРИ ГОДА
Обучение по программе
“Управление в сфере авиации”

+
OДИН ГОД
Магистратура  на стационаре, или 
он-лайн по специальности 
Авиационный менеджмент в 
университете Griаth University 

=

МАГИСТР
УПРАВЛЕНИЯ В
СФЕРЕ АВИАЦИИ 

(за деталями обращайтесь  
к представителям)

ПРЕИМУЩЕСТВА GEORGIAN 
COLLEGE

Обучение со стажировкой и опыт работы 
являются ключевыми составляющими наших 
дипломных и бакалаврских программ 
(Diploma and Dergee programs). 
Программы со стажировкой позволяют студентам получить 
профессиональный опыт работы, который оплачивается работодателями во 
время обучения. Например, 2-годичная дипломная программа выглядит так:

Студенты, которые учатся по программе со стажировкой и отвечают 
академическми требованиям, могут чередовать семестр оплачиваемой 
стажировки с семестром академического обучения. Большинство таких 
стажировок занимают полный рабочий день и являються 
оплачиваемыми.  Оплата работы составляет от $6000 до $8000 за 
семестр стажировки.

Наш международный офис поможет вам в составлении 
резюме и подготовке к интервью с работодателем.

Кроме того, вы можете работать во время своего обучения. 
Квалифицированные студенты, которые прошли 2-годичную программу, 
могут подать запрос на разрешение на работу на 3 года.

Удваивайте свои дипломы!
Выпускники Georgian College могут продолжить обучение в 
другом заведении, воспользовавшись перезачтением кредитов.

На данный момент, 98% программ в Georgian College предлагают такую 
возможность. В общем, Georgian College предлагает 500 таких возможностей, 
сотрудничая с 47 учебными заведениями в провинции Онтарнио, Канаде и по 
всему миру.
Для более детальной информации посетите, пожалуйста, наш сайт 
Credit Transfer Centre GeorgianCollege.ca/admissions/credit-transfer.

Многие работодатели выбирают студентов не только из-за того, что у них есть 
степень или диплом, а потому что у них есть опыт работы в необходимой им сфере.

В Georgian University Partnership Centre мы понимаем, что мир меняется. 
Вот почему мы обеспечиваем студентов стажировкой, предлагаем 
больше сотни возможностей для того, чтобы перевестись в другие 
учебные заведения по всему миру и сотрудничаем с университетами 
для преподавания бакалаврских и магистерских программ на кампусе.

Каждый год мы работаем над тем, чтобы предоставить вам больше 
возможностей. Неважно, какую академическую или профессиональную 
цель вы ставите перед собой, в Georgian вы найдете то, что поможет 
вам добиться успеха во всем, к чему вы стремитесь.

13GeorgianCollege.ca
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Программа Тип работы Начало программы К-во лет Документ

БИ
ЗН

ЕС
С Реклама и маркетинговые коммуникации трудоустройство Сентябрь 2 диплом

Автомобильная промышленность Стажировка Сентябрь/Январь 2 диплом

Авиационный менеджмент (Со-ор) Стажировка Сентябрь 3 диплом

Бизнесс Стажировка Сентябрь/Январь 2 диплом

Бизнесс— Бухгалтерский учёт Сентябрь/Январь 2 диплом

Бизнесс — Бухгалтерский учёт Стажировка Сентябрь/Январь 2 диплом

Управление предприятием — Бухгалтерский учёт Стажировка Сентябрь/Январь 3 диплом

Управление предприятием Стажировка Сентябрь/Январь 3 диплом

Управление предприятием — Управление персоналом Стажировка Сентябрь/Январь 3 диплом

Предпринимательство и бизнес Сентябрь/Январь 2 диплом

Делопроизводство — Руководитель Сентябрь/Январь 2 диплом

Делопроизводство — Общие вопросы Сентябрь/Январь 1 сертификат

Делопроизводство — Юрист Сентябрь/Январь 2 диплом

Делопроизводство — Медицина Сентябрь/Январь 2 диплом

СО
О

БЩ
ЕС

ТВ
О Социальный работник по делам детей и юношества по специальности Сентябрь/Январь 3 диплом

Коммунальные и юридические службы по специальности Сентябрь/Январь 2 диплом

Работник по услугам развития по специальности Сентябрь 2 диплом

Обучение детей младшего возраста по специальности Сентябрь/Январь 2 диплом

Основы полицейской службы Сентябрь/Январь 2 диплом

Охрана, безопасность и расследования по специальности Сентябрь 2 диплом

Работник социальной службы по специальности Сентябрь/Январь 2 диплом

КО
М

П
ЬЮ

ТЕ
РЫ

Програмист Стажировка Сентябрь/Январь 2 диплом

Програмист-аналитик Стажировка Сентябрь/Январь 3 диплом

Компьютерные системы – системный администратор Стажировка Сентябрь/Январь 2 диплом

Интерактивный дизайн и разработка Стажировка Сентябрь/Январь 2 диплом

Д
И

ЗА
Й

Н
 И

 И
ЗО

БР
А

ЗИ
ТЕ

ЛЬ
Н

О
Е 

И
СК

УС
С

ТВ
О Основы искусства и дизайна Сентябрь/Январь 8 месяцев сертификат

Цифровая фотография и работа с изображениями Сентябрь/Январь 2 диплом

Художественное искусство Сентябрь 2 диплом

Художественное искусство – расширенный курс Сентябрь 3 диплом

Графический дизайн Сентябрь 3 диплом

Производство графического дизайна Сентябрь 2 диплом

Декор интерьера по специальности Сентябрь/Январь 2 диплом

Дизайн интерьера Сентябрь 2 диплом

Дизайн интерьера Сентябрь 3 диплом

Дизайн причесок Стажировка Сентябрь 2 диплом

Ювелирные изделия и обработка металов Сентябрь 2 диплом

И
Н

Ж
ЕН

ЕР
Н

О
Е 

Д
ЕЛ

О

Архитектор-техник (Со-ор) Стажировка Сентябрь 2 диплом

Архитектурніе технологии (Со-ор) Стажировка Сентябрь 3 диплом

Техник по гражданским сооружениям Стажировка Сентябрь 2 диплом

Технологии гражданских сооружений (Со-ор) Стажировка Сентябрь 3 диплом

Техник электроприборов (Со-ор) Стажировка Сентябрь/Январь 2 диплом

Технологии электроприборов (Со-ор) Стажировка Сентябрь/Январь 3 диплом

Техник по охране окружающей среды (Со-ор) Стажировка Сентябрь 2 диплом

Технологии охраны окружающей среды(Со-ор) Стажировка Сентябрь 3 диплом

Морское оборудование средства навигации Стажировка Сентябрь 3 диплом

Технологии машиностроения Стажировка Сентябрь 3 диплом

Техник механик Стажировка Сентябрь 2 диплом

Техник по энергетическим установкам Стажировка Сентябрь 3 диплом

 ПРОГРАММЫ
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Информация действительна на момент печати. Уточните детали с представителями колледжа. 
Диплом=diploma, Сертификат= certificate, Последипломный сертификат=graduate certificate. 



БА
ЗО

ВЫ
Й Общий курс искусства и науки Сентябрь/Январь 1 сертификат

Общий курс искусства и науки, Сентябрь/Январь 2 диплом бакалавра

Иглоукалывание Стажировка Сентябрь 3 диплом

Стоматология  (І и ІІ уровня) Сентябрь/Январь 3 диплом

Гигиена ротовой полости Сентябрь 3 диплом

ЗД
РА

ВО
О

ХР
А

Н
ЕН

И
Е

 И
 О

ХР
А

Н
А

 З
Д

О
РО

ВЬ
Я Зубопротезирование Январь 3 диплом

Косметология Сентябрь/Январь 2 диплом

Лечебный массаж Сентябрь 3 диплом

Лечебный массаж (сокращенная программа) Сентябрь/Январь 2 диплом

Специалист по гигиене труда / Асистент физиотерапевта Сентябрь 2 диплом

Изготовление и примерка контактных линз (Co-op) Стажировка Сентябрь 2 диплом

Персональный социальный работник Сентябрь/Январь 1 сертификат

Аптечный техник Сентябрь/Январь 2 диплом

Основы медицинских наук Сентябрь/Январь 1 сертификат

Асистент ветеринара Сентябрь 1 сертификат

ГО
С

ТИ
Н

И
ЧН

О
Е 

Д
ЕЛ

О Кулинария (Со-ор) Стажировка Сентябрь/Январь 2 диплом

Фитнес и здоровье Сентябрь 2 диплом

Менеджмент оборудов. и сооружений для игры в гольф Стажировка Сентябрь 2 диплом

Управление гостиницами — Отели и курорты Стажировка Сентябрь 3 диплом

Гостиничный менеджмент — Отели и курорты Стажировка Сентябрь/Январь 2 диплом

Услуги восстановительного отдыха и досуга Стажировка Сентябрь/Январь 2 диплом

Основы зимних курортов Стажировка Сентябрь 2 диплом

Туризм и путешествия Стажировка Сентябрь/Январь 2 диплом

ТО
РГ

О
ВЛ

Я Техника краснодеревщика Сентябрь 8 месяцев сертификат

Техника газовых работ Сентябрь/Январь 1 сертификат

Техника отопит., холодил. и кондиционир. оборудования Стажировка Сентябрь 2 диплом

БА
КА

ЛА
ВР

И
А

Т Бакалавр бизнеса (управление и лидерство) Сентябрь 4 диплом бакалавра

Бакалавр по ведению бизнеса (автомобильное управление) Стажировка Сентябрь 4 диплом бакалавра

Бакалаврпо ведению бизнеса (гольф управление) Стажировка Сентябрь 4 диплом бакалавра

Бакалавр социальных служб (занятия для полиции) Стажировка Сентябрь 4 диплом бакалавра

Бакалавр медицинского дела (Georgian college/York University) в мед. учереждении Сентябрь/Январь 4

  П
О

СЛ
ЕД

И
П

ЛО
М

Н
Ы

Й
  С

ЕР
ТИ

Ф
И

КА
Т

Наркозависимость: лечение и профилактика Стажировка Сентябрь 1

диплом бакалавра 

постдипл сертификат 

Предпринемательство и управление малым бизнесом Сентябрь/Январь 1   постдипл сертификат 

Организация мероприятий Сентябрь/Январь 1   постдипл сертификат 

Управление в продуктовой промышленности по специальности Январь 1   постдипл сертификат 

Ювелирное дело Сентябрь 1   постдипл сертификат 

Управление лидерскими ресурсами на предприятии Сентябрь/Январь 1   постдипл сертификат 

Безопасность информационных систем Стажировка Сентябрь 1   постдипл сертификат 

Управление международным бизнесом Стажировка Сентябрь/Январь 1   постдипл сертификат 

Дизайн кухни и ванной комнаты по специальности Сентябрь 1   постдипл сертификат 

Управление морской инженерией Январь 1   постдипл сертификат 

Медицинские процедуры для ухода за кожей в мед. учереждении Сентябрь 1   постдипл сертификат 

Изучение музеев и галерей Стажировка Сентябрь 1   постдипл сертификат 

Аналитика Стажировка Сентябрь/Январь 1   постдипл сертификат 

Терапевтическое восстановительное лечение Стажировка Сентябрь 1   постдипл сертификат 
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У каждой программы есть свои требования к поступлению. 
Убедитесь, что у Вас есть все необходимое для поступления. 
При поступлении на некоторые программы колледжа 
большой конкурс. Если у Вас возникнут вопросы, пишите 
нам на: international@georgiancollege.ca

4

5

Посмотрите наш
веб-сайт, ознакомьтесь с 
нашими программами,
позвоните нам или отправьте
e-mail. Мы ждем Вас!
Зайдите на: GeorgianCollege.ca/tours 
для того, что бы  забронировать тур

1

Вы 
зачислены!

9

Познакомьтесь с  
требованиями

Заплатите полную стоимость 
или депозит.

6
Заплатите депозит

Регистрируйтесь
на курсы

7
Познакомьтесь

с колледжем

Приходите на Orientation, специально 
организованную встречу для иностранных студентов 
в колледже познакомьтесь с другими студентами,
узнайте про услуги, которые предоставляет колледж, 
и познакомьтесь с преподавателями.

8
Начните обучение! Оставайтесь на связи 

в соцсетях
FACEBOOK. TWITTER, YOUTUBE И МНОГО ДРУГИХ.

10

Для того, что бы не попасть в список 
ожидания, но вы можете 
регистрироваться перед началом 
семестра, если программа еще открыта.

2
Зарегистрируйтесь до 1

Февраля

В случае
зачисления
вы получите
электронное

подтверждение.

3

Регистрируйтесь для
получения разрешения на

обучение на 
www.cic.gc.ca

ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ:
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РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ УЖЕ 
СЕГОДНЯ!

Процедура поступления:
1. РЕГИСТРАЦИЯ
Заполните заявку для международных студентов на сайте 

www.GeorgianCollege.ca/international/future-students/

- Кандидатам рекомендуется подать документы как можно раньше, 
чтобы получить разрешение на учёбу в нужное время.
- Сроки подачи документов с 1 Мая для тех кто хочет начать обучение в 
Сентябре, с 1 Октября для тех, кто хочет начать обучение в Январе. 
и с 1 Марта, для тех , кто хочет начать обучение в Мае.
Заявки принимаются круглый год, при условии наличия свободных мест. 
- Пожалуйста, убедитесь, что вы оплатили регистрационный взнос 
за обработку документов. Мы не можем  обработать документы, если за них не 
была внесена оплата. 
- Если с момента подачи документов прошло более года, то вам необходимо 
заполнить новую регистрационную форму и оплатить регистрационный взнос. 
Подавать академические документы еще раз не нужно.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Оригиналы или  нотариально заверенные копии тестов по английскому языку, 
академические достижения и любая другая документация (с регистрационной 
формой) может быть отсканирована и отправлена по электронной почте. 
Сканирование должно быть с высоким разрешением.

Оригинал или нотариально заверенная копия не требуется, если это не является 
необходимым для поступления.
Студенты должны предоставить доказательства того, 
что они окончили учебное заведение, список предметов которые они изучали и 
полученные по ним оценки.
Студенты, которые не окончили учебное заведение, должны отправить 
документы со своими текущими оценками.

3. ЗАЧИСЛЕНИЕ
Как только мы примем решение о зачислении, вы или ваш представитель  
получат письмо о подтверждении или отказе. Окончательное письмо о 
зачислении будет выслано, когда все вступительное требования будут 
выполнены. Студенты, которые получили временное разрешение, должны 
подать все документы до 1 июня, чтобы получить окончательное разрешение.

4. ДЕПОЗИТ

5. РАЗРЕШЕНИЕ НА УЧЕБУ/ ВИЗА
Как только вы получили письмо о зачислении, вы можете подать запрос 
на студенческую визу или разрешение на обучение в посольство Канады. 
Это может занять от 4х до 6 месяцев. После получения визы напишите 
письмо на электронный адресс reginternational@georgiancollege.ca. Номер 
акредитации в канадском посольстве: CIC DLI# 01939567736.

6. СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Посетите наш сайт: www.GeorgianCollege.ca/international/student-services/, 
для того что бы посмотреть информацию о проживании и трансфере. 

Требования к 
поступлению
ДЛЯ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ 
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:
•  Среднее или высшее образование, и 

перечень предметов и оценок.

•  Высокий уровень владения 
английским языком и хорошую 
успеваемость по математике

ДЛЯ ПОСЛЕДИПЛОМНЫХ ПРОГРАММ 
ВАМ НЕОБХОДИМО:
•  Диплом колледжа или университета и 

перечень предметов и оценок

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА  
ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ 
ВАМ НЕОБХОДИМО:
 •  Закончить полных 3 года в средней 

школе в стране, где английский 
является официальным.

•  Проучиться один год по 
аккредитированной программе в 
высшем учебном заведении 
страны, где английсий являеться 
официальным языком. 

•  Закончить программу «Английский 
для Академических Целей» в Georgian 
с GPA 60% или выше 
для поступления на дипломную 
программу(diploma); GPA 75 % или 
выше для поступления на программу 
получения степени (degree); GPA 
80% или выше для поступления 
на последипломную программу в 
Georgian College.

 •  Получить сертификат окончания 
средней школы Онтарио,  или 
кредит по английскому языку, 
который выдан 
государственной школой.

Абитуриенты, которые не 
соответствуют данным требованиям, 
должны будут пройти тест на владение 
английским языком (посетите наш 
веб сайт - Georgian International 
для того что бы ознакомиться 
с имеющимися тестами).

Первая оплата должна быть сделана до 24 Июня, для тех, кто хочет начать 
обучение в Сентябре, и до 15 Октября, для тех, кто хочет начать обучение в 
Январе.  



One Georgian Drive 
Barrie Ontario Canada 
L4M 3X9
international@georgiancollege.ca
T: 705.728.1968

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Колледж прикладного искусства и технологий Georgian College основан и финансируется 
Министерством образования провинции Онтарио. Перечень курсов и академических  
программ, описанных в настоящем буклете, отражает утверждённые 
требования и документы для получения диплома и сертификата. Несмотря на все усилия, 
приложенные Georgian College для обеспечения точности представленной информации на 
момент публикации, некоторые детали могли измениться.

Колледж оставляет за собой право ограничивать приём на некоторые курсы и программы, 
изменять содержание и отменять программы, курсы, расписания и размещение кампусов 
по собственному усмотрению. В этих случаях колледж принимает все необходимые 
меры для того, чтобы зарегистрированные студенты могли завершить образование с 
получением устраивающего их диплома/сертификата. Потенциальным студентам и вновь 
зарегистрировавшимся лицам рекомендуется до принятия решения сверить информацию, 
связавшись с колледжем. При наличии соглашения о возможности перевода в университет 
заявитель должен до подачи документов в Georgian получить актуальные данные о программе 
непосредственно в университете.
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